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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 августа 2010 г. N 327 
 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ "ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУНКТОВ ПРИЕМА И ОТГРУЗКИ ДРЕВЕСИНЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 09.06.2011 N 288, 
от 12.12.2011 N 664, от 02.04.2014 N 148, от 18.12.2014 N 648, 

от 05.02.2015 N 42, от 15.01.2016 N 8, от 22.02.2017 N 70, 
от 14.12.2017 N 587, от 15.10.2018 N 577, от 14.03.2019 N 114, 
от 15.10.2019 N 557, от 23.01.2020 N 27, от 01.05.2020 N 240) 

 
В целях реализации Закона Республики Бурятия от 07.10.2009 N 1035-IV "Об организации 

деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Республики Бурятия" 
Правительство Республики Бурятия постановляет: 

1. Утвердить Порядок постановки на учет, снятия с учета пунктов приема и отгрузки 
древесины, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих прием и 
отгрузку древесины на территории Республики Бурятия (приложение N 1). 
(п. 1 в ред. Постановления Правительства РБ от 02.04.2014 N 148) 

2. Утвердить Порядок ведения учета древесины и представления отчетности о принятой и 
отгруженной древесине пунктами приема и отгрузки древесины и юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими прием и отгрузку древесины на 
территории Республики Бурятия (приложение N 2). 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РБ от 02.04.2014 N 148) 

3. Определить Республиканское агентство лесного хозяйства исполнительным органом 
государственной власти Республики Бурятия, уполномоченным на постановку на учет пунктов 
приема и отгрузки древесины, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих прием и отгрузку древесины, на принятие отчетности о принятой и отгруженной 
древесине пунктами приема и отгрузки древесины и юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими прием и отгрузку древесины на территории Республики 
Бурятия. 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 02.04.2014 N 148, от 15.01.2016 N 8, от 23.01.2020 N 27) 

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 
официального опубликования. 
 

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства Республики Бурятия 

А.Е.ЧЕПИК 
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Приложение N 1 
 

Утвержден 
Постановлением Правительства 

Республики Бурятия 
от 05.08.2010 N 327 

 
ПОРЯДОК 

ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ, СНЯТИЯ С УЧЕТА ПУНКТОВ ПРИЕМА И ОТГРУЗКИ 
ДРЕВЕСИНЫ, ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРИЕМ И ОТГРУЗКУ ДРЕВЕСИНЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 02.04.2014 N 148, 

от 18.12.2014 N 648, от 05.02.2015 N 42, от 15.01.2016 N 8, 
от 22.02.2017 N 70, от 14.12.2017 N 587, от 15.10.2018 N 577, 
от 14.03.2019 N 114, от 15.10.2019 N 557, от 23.01.2020 N 27, 

от 01.05.2020 N 240) 

 
1. Настоящий Порядок постановки на учет, снятия с учета пунктов приема и отгрузки 

древесины, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих прием и 
отгрузку древесины на территории Республики Бурятия (далее - Порядок), принят в соответствии с 
частью 2 статьи 3, статьей 4.1 Закона Республики Бурятия от 07.10.2009 N 1035-IV "Об организации 
деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Республики Бурятия" и 
определяет процедуры и условия постановки на учет, снятия с учета пунктов приема и отгрузки 
древесины, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих прием и 
отгрузку древесины на территории Республики Бурятия (далее также - пункты и лица). 

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия, 
обеспечивающим постановку на учет и снятие с учета пунктов приема и отгрузки древесины, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих прием и отгрузку 
древесины на территории Республики Бурятия, является Республиканское агентство лесного 
хозяйства (далее - уполномоченный орган). 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 15.01.2016 N 8, от 23.01.2020 N 27) 

3. Вновь созданные пункты и лица осуществляют свою фактическую деятельность после 
обязательной постановки пункта или лица уполномоченным органом на учет. 

4. Для постановки пункта или лица на учет юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель представляет в уполномоченный орган следующие документы: 

а) заявление о постановке пункта или лица на учет (в произвольной форме), подписанное 
руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем и заверенное 
печатью юридического лица или печатью индивидуального предпринимателя (при ее наличии); 

б) карту постановки на учет пункта или лица (далее - Карта), оформленную согласно 
приложению N 1; 

в) - д) исключены. - Постановление Правительства РБ от 22.02.2017 N 70; 

е) копию документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя (ФИО, 
место регистрации). 
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Абзац исключен. - Постановление Правительства РБ от 22.02.2017 N 70. 

ж) копии правоустанавливающих документов на земельный участок для размещения пункта, 
подтверждающих категорию земель и (или) разрешенное использование земельного участка, 
право на который не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. 
(пп. "ж" введен Постановлением Правительства РБ от 14.12.2017 N 587) 

4.1. Уполномоченный орган запрашивает и получает в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия следующие документы и сведения, необходимые для 
постановки на учет (снятия с учета) пунктов: 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 14.03.2019 N 114) 

а) сведения, подтверждающие факт внесения сведений о юридическом лице или 
индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей), а также сведения, подтверждающие факт постановки 
(снятия) юридического лица или индивидуального предпринимателя на учет (с учета) в 
Федеральной налоговой службе России; 
(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РБ от 14.03.2019 N 114) 

б) выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую сведения о 
категории земель и (или) о разрешенном использовании земельного участка. 

Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем по собственной инициативе. 

Непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
документов, указанных в настоящем пункте, не является основанием для отказа юридическому 
лицу или индивидуальному предпринимателю в постановке пункта или лица на учет. 
(п. 4.1 в ред. Постановления Правительства РБ от 14.12.2017 N 587) 

5. Документы, указанные в пункте 4, представляются в уполномоченный орган 
руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем или представителем, 
действующим по доверенности юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо 
направляются заказным почтовым отправлением с описью вложения с уведомлением о вручении. 

Достоверность документов, указанных в пункте 4 и направляемых в копиях, определяется 
уполномоченным органом путем проведения сверки с подлинником, представляемым 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. 

Подлинники указанных документов после их сверки с копиями возвращаются 
правообладателям. 

Документ, удостоверяющий личность, предъявляется заявителем лично. 

Уполномоченным органом на заявлении о постановке пункта или лица на учет и его копии 
ставится отметка о принятии документов на рассмотрение и дата их представления. 

6. Уполномоченный орган принимает решение о постановке на учет либо об отказе в 
постановке на учет пункта или лица в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня 
представления на рассмотрение документов, указанных в пункте 4. 

7. В случае принятия решения о постановке пункта на учет уполномоченный орган выдает 
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю свидетельство о постановке на учет 
пункта приема и отгрузки древесины (далее - Свидетельство), оформленное согласно 
приложению N 2. 
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В случае принятия решения о постановке лица на учет уполномоченный орган выдает 
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю свидетельство о постановке на учет 
лица, осуществляющего прием и отгрузку древесины (далее - Свидетельство), оформленное 
согласно приложению N 3. 

Свидетельствам присваиваются порядковые номера, они подписываются руководителем 
уполномоченного органа или должностным лицом, заменяющим его, и заверяются печатью 
уполномоченного органа. 

Выдача Свидетельства осуществляется руководителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю лично либо представителям, действующим по доверенности. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 15.10.2018 N 577) 

При получении Свидетельства в Карте ставится отметка о его получении с указанием даты 
получения. 

Свидетельство выдается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня представления на 
рассмотрение в уполномоченный орган документов, указанных в пункте 4. 

Пункт или лицо считается поставленным на учет в уполномоченном органе с даты, 
указанной в Свидетельстве. 

8. Уполномоченный орган отказывает в постановке на учет пункта или лица в случае: 

а) представления неполного комплекта документов, указанных в пункте 4, или в случае 
представления документов, содержащих недостоверную или искаженную информацию; 

б) использования земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его 
принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием; 

в) строительства зданий и сооружений деревообрабатывающих предприятий в границах 
центральной экологической зоны Байкальской природной территории; 
(пп. "в" введен Постановлением Правительства РБ от 14.03.2019 N 114) 

г) наличия сведений о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе в реестре 
недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений; 
(пп. "г" введен Постановлением Правительства РБ от 01.05.2020 N 240) 

д) отсутствия оборудованного места (площадки) накопления отходов переработки 
древесины. 
(пп. "д" введен Постановлением Правительства РБ от 01.05.2020 N 240) 
(п. 8 в ред. Постановления Правительства РБ от 14.12.2017 N 587) 

9. Уведомление об отказе в постановке на учет пункта или лица с указанием причин 
невозможности постановки на учет пункта или лица вручается руководителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю лично либо представителям, действующим по 
доверенности, под расписку или направляется юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 2 
(двух) рабочих дней со дня принятия решения об отказе в постановке на учет пункта или лица. 
(п. 9 в ред. Постановления Правительства РБ от 15.10.2018 N 577) 

10. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе после устранения 
обстоятельств для отказа в постановке на учет пункта или лица вновь обратиться в 
уполномоченный орган в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка. 

11. В случае изменения сведений, содержащихся в Карте, юридическое лицо или 
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индивидуальный предприниматель в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно сообщает о 
них в уполномоченный орган. Одновременно должны быть представлены документы, указанные 
в пункте 4 настоящего Порядка, подтверждающие изменения сведений. 

Переоформление Свидетельства производится только в случае изменения указанных в нем 
данных в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня представления на рассмотрение документов, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка. 

12. При утрате или порче Свидетельства выдача его дубликата осуществляется 
уполномоченным органом на основании заявления (в произвольной форме) юридического лица 
или индивидуального предпринимателя об утрате или порче Свидетельства с указанием причины 
его утраты или порчи, подписанного руководителем юридического лица или индивидуальным 
предпринимателем и заверенного печатью юридического лица или печатью индивидуального 
предпринимателя (при ее наличии). 

Абзац исключен. - Постановление Правительства РБ от 22.02.2017 N 70. 

Документ, удостоверяющий личность, предъявляется заявителем лично. 

Выдача дубликата Свидетельства осуществляется руководителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю лично либо представителям, действующим по 
доверенности. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 15.10.2018 N 577) 

При получении дубликата Свидетельства в Карте ставится отметка о его получении с 
указанием даты получения. 

Дубликат Свидетельства выдается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня представления 
на рассмотрение документов, указанных в настоящем пункте. 

В случае переоформления (выдачи) Свидетельства (дубликата Свидетельства) ранее 
выданное Свидетельство аннулируется. 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 15.10.2018 N 577) 

Решение об аннулировании Свидетельства оформляется уполномоченным органом и 
вручается руководителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю лично или 
представителям, действующим по доверенности, под расписку или направляется юридическому 
лицу или индивидуальному предпринимателю заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения об 
аннулировании Свидетельства. 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 15.10.2018 N 577) 

13. Основаниями для снятия с учета в уполномоченном органе пункта или лица являются: 

а) прекращение деятельности пункта или лица по приему и отгрузке древесины на 
территории Республики Бурятия; 

б) прекращение деятельности юридического лица или прекращение физическим лицом 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; 

в) наличие сведений о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе в реестре 
недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений; 
(пп. "в" введен Постановлением Правительства РБ от 01.05.2020 N 240) 
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г) отсутствие оборудованного места (площадки) накопления отходов переработки 
древесины; 
(пп. "г" введен Постановлением Правительства РБ от 01.05.2020 N 240) 

д) использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его 
принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием; 
(пп. "д" введен Постановлением Правительства РБ от 01.05.2020 N 240) 

е) размещение пункта, осуществляющего переработку древесины, в границах центральной 
экологической зоны Байкальской природной территории. 
(пп. "е" введен Постановлением Правительства РБ от 01.05.2020 N 240) 

14. Для снятия с учета пункта или лица юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем представляется в уполномоченный орган заявление (в произвольной форме) 
о снятии с учета пункта или лица с указанием причины снятия с учета, подписанное 
руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем и заверенное 
печатью юридического лица или печатью индивидуального предпринимателя (при ее наличии). 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 22.02.2017 N 70) 

Абзац исключен. - Постановление Правительства РБ от 22.02.2017 N 70. 

15. Уполномоченный орган принимает решение о снятии с учета пункта или лица в течение 
10 (десяти) рабочих дней со дня получения: 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 14.03.2019 N 114) 

а) заявления юридического лица или индивидуального предпринимателя о снятии с учета; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 14.03.2019 N 114) 

б) сведений, подтверждающих факт внесения сведений о юридическом лице или 
индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр юридических лиц или 
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, а также сведений, 
подтверждающих факт снятия юридического лица или индивидуального предпринимателя с учета 
в Федеральной налоговой службе России, полученных в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 14.03.2019 N 114) 

в) сведений о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, содержащихся в 
реестре недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений, 
размещенном на официальном сайте Федерального агентства лесного хозяйства; 
(пп. "в" введен Постановлением Правительства РБ от 01.05.2020 N 240) 

г) сведений, подтверждающих факт отсутствия оборудованного места (площадки) 
накопления отходов переработки древесины, полученных от уполномоченных исполнительных 
органов государственной власти Республики Бурятия, осуществляющих региональный 
государственный экологический надзор; 
(пп. "г" введен Постановлением Правительства РБ от 01.05.2020 N 240) 

д) сведений, подтверждающих факт использования земельного участка не по целевому 
назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) 
разрешенным использованием, полученных от органов государственной власти, осуществляющих 
государственный земельный надзор, и органов местного самоуправления, осуществляющих 
муниципальный земельный контроль; 
(пп. "д" введен Постановлением Правительства РБ от 01.05.2020 N 240) 

е) сведений, подтверждающих факт размещения пункта, осуществляющего переработку 
древесины, в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, 
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полученных от органов государственной власти, уполномоченных на ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в нем. 
(пп. "е" введен Постановлением Правительства РБ от 01.05.2020 N 240) 

Уведомление о снятии с учета в уполномоченном органе пункта или лица с указанием 
причин снятия с учета вручается руководителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю лично либо представителям, действующим по доверенности, под расписку или 
направляется юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия 
решения о снятии с учета в уполномоченном органе пункта или лица. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 15.10.2018 N 577) 

16. Уполномоченный орган ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, направляет сведения о постановке на учет или снятии с учета пункта или 
лица в органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, на 
территории которых расположены пункт или лицо. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 22.02.2017 N 70) 

Абзац исключен. - Постановление Правительства РБ от 22.02.2017 N 70. 

17. Уполномоченный орган по запросу уполномоченных контролирующих и 
правоохранительных органов предоставляет информацию, содержащуюся в Карте. 

18. Направление документов, которые используются уполномоченными контролирующими 
и правоохранительными органами для реализации своих полномочий в отношениях, 
регулируемых Законом Республики Бурятия от 07.10.2009 N 1035-IV "Об организации 
деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Республики Бурятия", 
осуществляется заказным почтовым отправлением юридическому лицу - по адресу места его 
нахождения (юридическому адресу), индивидуальному предпринимателю - по адресу места его 
жительства (домашнему адресу), указанным в пункте 2 Карты. 

Заказные почтовые отправления считаются полученными, и лица считаются извещенными 
надлежащим образом, если: 

1) заказное почтовое отправление, адресованное юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю, вручено им лично или лицу, уполномоченному ими на 
получение корреспонденции непосредственно в уполномоченном органе либо по месту его 
нахождения (жительства), под расписку; 

2) заказное почтовое отправление вручено лично ему или совершеннолетнему лицу, 
проживающему совместно с этим гражданином, под расписку на подлежащем возврату в 
уполномоченный орган уведомлении о вручении либо ином документе с указанием даты и 
времени вручения; 

3) адресат отказался от получения заказных почтовых отправлений или документов и этот 
отказ зафиксирован организацией почтовой связи или уполномоченным органом; 

4) несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением заказного почтового 
отправления, направленного уполномоченным органом в установленном порядке, о чем 
организация почтовой связи уведомила уполномоченный орган; 

5) заказное почтовое отправление не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному 
адресу, о чем организация почтовой связи уведомила уполномоченный орган с указанием 
источника данной информации; 

6) при направлении документа адресату телефонограммой, телеграммой, по факсимильной 
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связи или по электронной почте, либо с использованием иных средств связи и способов доставки 
корреспонденции на копии переданного текста, остающегося в уполномоченном органе, указаны 
ФИО лица, передавшего этот текст, дата и время его передачи, а также ФИО лица, его принявшего. 

19. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе обжаловать действия 
(бездействие) должностных лиц, ответственных за ведение учета пунктов приема и отгрузки 
древесины, и лиц, осуществляющих прием и отгрузку древесины в уполномоченном органе, 
обратившись к руководителю уполномоченного органа с жалобой лично, или направить 
письменное обращение-жалобу (претензию) по почте, на Интернет-сайт, по электронной почте, а 
также в судебном порядке. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку постановки на учет, 

снятия с учета пунктов приема и 
отгрузки древесины, юридических 

лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 

прием и отгрузку древесины на 
территории Республики Бурятия 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 01.05.2020 N 240) 

 
КАРТА 

постановки на учет пункта приема и отгрузки древесины, 
юридического лица и индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего прием и отгрузку древесины 
 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│1. Наименование  юридического  лица, Ф.И.О. (при наличии) индивидуального│ 

│предпринимателя _________________________________________________________│ 

│_________________________________________________________________________│ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│2. Юридический (домашний) адрес _________________________________________│ 

│_________________________________________________________________________│ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│3. Адрес фактической деятельности пункта приема и отгрузки древесины (при│ 

│наличии) ________________________________________________________________│ 

│Кадастровый номер земельного участка (при наличии) ______________________│ 

│_________________________________________________________________________│ 

│Категория земель ________________________________________________________│ 

│Вид разрешенного использования земельного участка _______________________│ 

│_________________________________________________________________________│ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│4. Телефон ______________________________________________________________│ 

│Факс ____________________________________________________________________│ 

│Электронный адрес _______________________________________________________│ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│5. ИНН __________________________________________________________________│ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│6. ОГРН _________________________________________________________________│ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│7. Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель):      │ 
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│Должность _______________________________________________________________│ 

│Фамилия _________________________________________________________________│ 

│Имя ________________ Отчество (при наличии) _____________________________│ 

│Документ, удостоверяющий личность:                                       │ 

│вид документа __________________ серия ___________ N ____________________│ 

│выдан "__" _______________ 20__ г. ______________________________________│ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│8.  Размещение  пункта  приема  и  отгрузки древесины, не осуществляющего│ 

│переработку   древесины,   в   границах  центральной  экологической  зоны│ 

│Байкальской    природной    территории,    установленных    распоряжением│ 

│                                                           ┌─┐    ┌─┐    │ 

│Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 N 1641-р: │ │ да │ │ нет│ 

│                                                           └─┘    └─┘    │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│9.  Строительство  зданий и сооружений деревообрабатывающих предприятий в│ 

│границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории:│ 

│      ┌─┐                                ┌─┐                             │ 

│      │ │предполагается (проектируется), │ │ не предполагается (не       │ 

│      └─┘                                └─┘ проектируется)              │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│10.  Виды  деятельности  в  соответствии  со  статьей 2 Закона Республики│ 

│Бурятия  от  07.10.2009  N  1035-IV  "Об организации деятельности пунктов│ 

│приема  и  отгрузки  древесины  на территории Республики Бурятия" (нужное│ 

│отметить):                                                               │ 

│┌─┐                                                  ┌─┐                 │ 

││ │ принятие самостоятельно заготовленной древесины, │ │ приобретение    │ 

│└─┘                                                  └─┘ древесины,      │ 

│┌─┐                        ┌─┐                                           │ 

││ │ переработка древесины, │ │ отгрузка древесины;                       │ 

│└─┘                        └─┘                                           │ 

│предоставление ┌─┐              ┌─┐                 ┌─┐ по отгрузке      │ 

│услуг:         │ │ по хранению, │ │ по переработке, │ │ древесины        │ 

│               └─┘              └─┘                 └─┘                  │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│11.   Виды   деятельности   по   ОКВЭД  (в  соответствии  с  выпиской  из│ 

│ЕГРЮЛ (ЕГРИП)): _________________________________________________________│ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│12.   Наличие   лесосырьевой   базы  (месторасположение  базы,  реквизиты│ 

│документов,  на  основании  которых  осуществляется  заготовка древесины)│ 

│_________________________________________________________________________│ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│13. Количество официально трудоустроенных работников: всего ____ человек,│ 

│из них на лесозаготовках ___ человек, на переработке древесины __ человек│ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│                                          ┌─┐     ┌─┐                    │ 

│14. Привлечение иностранной рабочей силы: │ │ да, │ │ нет                │ 

│                                          └─┘     └─┘                    │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│                                   ┌─┐     ┌─┐                           │ 

│15. Наличие экспортных контрактов: │ │ да, │ │ нет                       │ 

│                                   └─┘     └─┘                           │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│                                   ┌─┐     ┌─┐                           │ 

│16. Наличие весового оборудования: │ │ да, │ │ нет                       │ 

│                                   └─┘     └─┘                           │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│17. Наличие собственных (арендованных) железнодорожных путей:            │ 

│                                                     ┌─┐     ┌─┐         │ 

│                                                     │ │ да, │ │ нет     │ 

│                                                     └─┘     └─┘         │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│18. Площадь пункта приема и отгрузки древесины __________________ (кв. м)│ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│19. Наличие погрузочно-разгрузочной техники _______________________ (ед.)│ 
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│20. Станция отгрузки ____________________________________________________│ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│21.  Наличие   оборудованного   места   (площадки)   накопления   отходов│ 

│                       ┌─┐     ┌─┐                                       │ 

│переработки древесины: │ │ да, │ │ нет                                   │ 

│                       └─┘     └─┘                                       │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│22. Наличие пожарного ┌─┐     ┌─┐        пожарного   ┌─┐     ┌─┐         │ 

│щита:                 │ │ да, │ │ нет,   резервуара: │ │ да, │ │ нет     │ 

│                      └─┘     └─┘                    └─┘     └─┘         │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│23.  С  требованиями  Закона  Республики  Бурятия от 07.10.2009 N 1035-IV│ 

│"Об  организации  деятельности  пунктов  приема  и  отгрузки древесины на│ 

│территории Республики Бурятия" и его подзаконных актов ознакомлен.       │ 

│Уполномоченный  орган  имеет  право  проверять  сведения,  содержащиеся в│ 

│настоящей Карте.                                                         │ 

│Даю  свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с│ 

│требованиями  Федерального  закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных│ 

│данных".                                                                 │ 

│Достоверность сведений, содержащихся в настоящей Карте, подтверждаю.     │ 

│                                                                         │ 

│Подпись _____________________/___________________________________________│ 

│                                               (расшифровка)             │ 

│   МП (при наличии)                    "__" _____________ 202_ г.        │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│24. Свидетельство о постановке на учет получил __________________________│ 

│_________________________________________________________________________│ 

│(Ф.И.О. (при наличии), должность юридического лица, Ф.И.О. (при наличии) │ 

│  индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. (при наличии) представителя,   │ 

│   действующего по доверенности юридического лица или индивидуального    │ 

│                             предпринимателя)                            │ 

│                                                                         │ 

│  "__" ______________ 202_ г.  __________________________________________│ 

│                                              (подпись)                  │ 

│Доверенность N ______________________ дата ______________________________│ 

│кем выдана ______________________________________________________________│ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│25. Дата постановки на учет "__" _________________ 202_ г.               │ 

│Номер свидетельства ______________________________________               │ 

│Свидетельство о постановке на учет выдал ________________________________│ 

│_________________________________________________________________________│ 

│       (Ф.И.О. (при наличии), должность специалиста уполномоченного      │ 

│    исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия)    │ 

│                                                                         │ 

│"__" _______________ 202_ г.           __________________________________│ 

│                                                   (подпись)             │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│26. Снят с учета "__" ________________ 202_ г.                           │ 

│N документа _____________________________________________________________│ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку постановки на учет, 

снятия с учета пунктов приема и 
отгрузки древесины, юридических 

лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
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прием и отгрузку древесины на 
территории Республики Бурятия 

 
       ____________________________________________________________ 

        (наименование исполнительного органа государственной власти 

         Республики Бурятия, уполномоченного на постановку на учет 

          пунктов приема и отгрузки древесины, юридических лиц и 

          индивидуальных предпринимателей, осуществляющих прием и 

           отгрузку древесины на территории Республики Бурятия) 

 

                               СВИДЕТЕЛЬСТВО 

          о постановке на учет пункта приема и отгрузки древесины 

                                N ________ 

 

    Выдано ________________________________________________________________ 

             (полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального 

___________________________________________________________________________ 

                        предпринимателя, ИНН, ОГРН) 

__________________________________________________________________________, 

зарегистрированному по юридическому (домашнему) адресу: ___________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

Настоящее   свидетельство   подтверждает,   что  пункт  приема  и  отгрузки 

древесины, расположенный по адресу его фактической деятельности ___________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

поставлен на учет в _______________________________________________________ 

                     (наименование исполнительного органа государственной 

                           власти Республики Бурятия, уполномоченного 

___________________________________________________________________________ 

  на постановку на учет пунктов приема и отгрузки древесины, юридических 

                  лиц и индивидуальных предпринимателей, 

__________________________________________________________________________. 

осуществляющих прием и отгрузку древесины на территории Республики Бурятия) 

"__" _____________ 20__ г. 

 

┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐ 

│Руководитель                                  │           МП             │ 

│исполнительного органа государственной власти │  исполнительного органа  │ 

│Республики Бурятия                            │  государственной власти  │ 

│_______________ _____________________________ │    Республики Бурятия    │ 

│   (подпись)        (расшифровка подписи)     │                          │ 

└──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘ 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Порядку постановки на учет, 

снятия с учета пунктов приема и 
отгрузки древесины, юридических 

лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 

прием и отгрузку древесины на 
территории Республики Бурятия 

 
       ____________________________________________________________ 

        (наименование исполнительного органа государственной власти 

         Республики Бурятия, уполномоченного на постановку на учет 

          пунктов приема и отгрузки древесины, юридических лиц и 



          индивидуальных предпринимателей, осуществляющих прием и 

           отгрузку древесины на территории Республики Бурятия) 

 

                               СВИДЕТЕЛЬСТВО 

        о постановке на учет лица, осуществляющего прием и отгрузку 

                                 древесины 

                                 N _____ Л 

 

    Настоящее свидетельство удостоверяет, что _____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

        (полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального 

___________________________________________________________________________ 

                        предпринимателя, ИНН, ОГРН) 

__________________________________________________________________________, 

зарегистрированный по юридическому (домашнему) адресу: ____________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

осуществляющий прием и отгрузку древесины, поставлен на учет в ____________ 

___________________________________________________________________________ 

  (наименование исполнительного органа государственной власти Республики 

                  Бурятия, уполномоченного на постановку 

___________________________________________________________________________ 

      на учет пунктов приема и отгрузки древесины, юридических лиц и 

           индивидуальных предпринимателей, осуществляющих прием 

__________________________________________________________________________. 

          и отгрузку древесины на территории Республики Бурятия) 

"__" _____________ 20__ г. 

 

┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐ 

│Руководитель                                  │           МП             │ 

│исполнительного органа государственной власти │  исполнительного органа  │ 

│Республики Бурятия                            │  государственной власти  │ 

│_______________ _____________________________ │    Республики Бурятия    │ 

│   (подпись)        (расшифровка подписи)     │                          │ 

└──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘ 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
 

Утвержден 
Постановлением Правительства 

Республики Бурятия 
от 05.08.2010 N 327 

 
ПОРЯДОК 

ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ДРЕВЕСИНЫ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О 
ПРИНЯТОЙ И ОТГРУЖЕННОЙ ДРЕВЕСИНЕ ПУНКТАМИ ПРИЕМА И ОТГРУЗКИ 

ДРЕВЕСИНЫ, ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПРИЕМ И ОТГРУЗКУ 

ДРЕВЕСИНЫ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 02.04.2014 N 148, 

от 15.01.2016 N 8, от 15.10.2018 N 577, от 15.10.2019 N 557, 
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от 23.01.2020 N 27, от 01.05.2020 N 240) 

 
1. Настоящий Порядок ведения учета древесины и представления отчетности о принятой и 

отгруженной древесине пунктами приема и отгрузки древесины и юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими прием и отгрузку древесины на 
территории Республики Бурятия (далее - Порядок), принят в соответствии с частью 1 статьи 4, 
статьей 4.1 Закона Республики Бурятия от 07.10.2009 N 1035-IV "Об организации деятельности 
пунктов приема и отгрузки древесины на территории Республики Бурятия" и регулирует 
отношения, возникающие при ведении учета древесины и представлении отчетности о принятой и 
отгруженной древесине пунктами приема и отгрузки древесины и юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими прием и отгрузку древесины на 
территории Республики Бурятия (далее также - пункты и лица). 

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия, 
обеспечивающим принятие отчетности о принятой и отгруженной древесине пунктами приема и 
отгрузки древесины и юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими прием и отгрузку древесины, является Республиканское агентство лесного 
хозяйства (далее - уполномоченный орган). 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 15.01.2016 N 8, от 23.01.2020 N 27) 

3. Учет принятой, переработанной и отгруженной древесины (далее - учет древесины) 
организуется руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем и 
ведется лицами, ими на то уполномоченными. 

4. Исключен. - Постановление Правительства РБ от 15.10.2018 N 577. 

5. Древесина, заготовленная гражданами для собственных нужд, не может отчуждаться или 
переходить от одного лица к другому иными способами. 

6. В договоре, по которому приобретается или отчуждается древесина, предоставляются 
услуги по хранению, и (или) переработке, и (или) отгрузке древесины, указываются: 

1) дата заключения и номер договора; 

2) наименования и ИНН сторон договора, адрес местонахождения - для юридического лица, 
фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, - для индивидуального 
предпринимателя; 

3) сведения об объеме древесины, передаваемой по договору (в кубометрах и штуках), ее 
видовом (породном) и сортиментном составе с распределением по категориям крупности и 
размерам; 

4) сведения о документах, на основании которых была осуществлена заготовка древесины: 

а) о лесной декларации (наименование и ИНН юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, подавшего лесную декларацию; адрес местонахождения - для юридического 
лица; фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, - для 
индивидуального предпринимателя; номер и дата договора аренды или иного документа о 
предоставлении лесного участка, в соответствии с которым подается лесная декларация; 
местоположение лесных участков и объем подлежащей заготовке древесины в соответствии с 
данной лесной декларацией; срок действия данной декларации); 

б) о договоре купли-продажи лесных насаждений (наименования и ИНН сторон договора; 
адрес местонахождения - для юридического лица; фамилия, имя, отчество, данные документа, 
удостоверяющего личность, - для индивидуального предпринимателя; дата заключения, номер и 
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срок действия этого договора; местоположение лесных насаждений и объем заготовки древесины 
в соответствии с этим договором); 

5) сведения о месте складирования (нахождения) древесины; 

6) срок действия договора. 

7. Исключен. - Постановление Правительства РБ от 15.10.2018 N 577. 

8. Сопроводительный документ на транспортировку древесины оформляется в соответствии 
с Лесным кодексом Российской Федерации юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, являющимися собственниками древесины. 
(п. 8 в ред. Постановления Правительства РБ от 15.10.2018 N 577) 

9. В целях документального подтверждения фактических показателей получения (выхода) 
лесоматериалов, иной продукции переработки древесины, отходов и технологических потерь 
определенного качества и количества из определенного количества направленной на 
переработку древесины оформляется акт переработки древесины согласно приложению N 1 к 
настоящему Порядку. 

10. Отчет о принятой и отгруженной древесине (далее - отчет) представляет собой 
систематизированный свод информации о принятой, переработанной и отгруженной древесине 
на пункте приема и отгрузки древесины или о принятой и отгруженной древесине лицом, 
осуществляющим прием и отгрузку древесины, за отчетный период в разрезе юридических и 
физических лиц, заключенных договоров на приобретение, реализацию и (или) оказание услуг по 
хранению, и (или) переработке, и (или) отгрузке древесины, с учетом наименований продукции, 
ее товарности, породы и размеров. 

11. Отчет оформляется согласно приложению N 2 к настоящему Порядку на бумажном 
носителе в двух экземплярах. 

Отчет подписывается руководителем юридического лица или индивидуальным 
предпринимателем и заверяется печатью юридического лица или печатью индивидуального 
предпринимателя (при ее наличии). 

Каждая страница отчета подписывается руководителем юридического лица или 
индивидуальным предпринимателем с указанием даты совершения действия. 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 15.10.2018 N 577) 

12. Отчет представляется в уполномоченный орган ежеквартально, не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Отчет представляется независимо от фактической деятельности пункта приема и отгрузки 
древесины или лица, осуществляющего прием и отгрузку древесины. 

Отчет может быть представлен руководителем юридического лица, индивидуальным 
предпринимателем лично или представителем, действующим по доверенности юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, или направлен заказным почтовым отправлением с 
описью вложения и уведомлением о вручении, или по факсу, с обязательным направлением 
оригинала отчета в адрес уполномоченного органа в установленные сроки. 

13. При обнаружении юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 
представленном ими в уполномоченный орган отчете недостоверных сведений, факта 
неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих или не 
приводящих к искажению данных отчета, либо при указании на них уполномоченным органом (в 
письменной форме), юридическое лицо или индивидуальный предприниматель представляют в 
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уполномоченный орган исправленный (уточненный) отчет, оформленный согласно приложению N 
2 к настоящему Порядку, на бумажном носителе в двух экземплярах, с приложением 
сопроводительного письма в адрес уполномоченного органа, содержащего пояснения по факту 
внесения изменений в ранее представленный отчет. 

Исправленный (уточненный) отчет представляется в уполномоченный орган после внесения 
соответствующих изменений в информацию, содержащуюся в системе учета древесины ЕГАИС, 
при исправлении технических ошибок, а также при изменении сведений, ранее внесенных в 
систему учета древесины ЕГАИС. 
(п. 13 в ред. Постановления Правительства РБ от 15.10.2018 N 577) 

14. Исключен. - Постановление Правительства РБ от 15.10.2018 N 577. 

15. В документах, подтверждающих прием, переработку, отгрузку и происхождение 
древесины, подчистки не допускаются. В указанные документы исправления могут вноситься 
лишь по согласованию с участниками хозяйственных операций, что должно быть подтверждено 
подписями тех же лиц, которые подписали документы, с указанием даты внесения исправлений. 
(п. 15 в ред. Постановления Правительства РБ от 15.10.2018 N 577) 

16. Документы, подтверждающие прием, переработку, отгрузку и происхождение 
древесины, отчеты о принятой и отгруженной древесине, другие документы, касающиеся 
исполнения требований Закона Республики Бурятия от 07.10.2009 N 1035-IV "Об организации 
деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Республики Бурятия", хранятся 
лицами, осуществляющими (осуществлявшими) деятельность по приему, хранению, переработке 
и отгрузке древесины в течение сроков, устанавливаемых правилами организации 
государственного архивного дела, но не менее четырех лет после года, в котором была внесена в 
них последняя запись. 
(п. 16 в ред. Постановления Правительства РБ от 15.10.2018 N 577) 

17. Уполномоченный орган по запросу уполномоченных контролирующих и 
правоохранительных органов предоставляет информацию о движении принятой и отгруженной 
древесины за отчетный период. 

18. Нарушение порядка ведения документов учета принятой, переработанной и 
отгруженной древесины, сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение 
полной и достоверной информации по учету древесины, представление в отчете недостоверных 
сведений, неотражение или неполное отражение в отчете сведений, представление отчета на 
бланке неустановленной формы являются основаниями для привлечения юридического лица или 
индивидуального предпринимателя к ответственности в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Республики Бурятия. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку ведения учета древесины 

и представления отчетности о 
принятой и отгруженной древесине 

пунктами приема и отгрузки 
древесины, юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими прием и отгрузку 

древесины на территории 
Республики Бурятия 
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Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 01.05.2020 N 240) 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  

(наименование предприятия) 

_____________/ 
(подпись) 

_____________________________ 
(расшифровка) 

МП (при наличии) "__" _____________ 202_ г. 

 

АКТ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ N ____ 

 

Наименование юридического лица, Ф.И.О. (при наличии) индивидуального 
предпринимателя ____________________________________________________ 

Юридический (домашний) адрес _______________________________________ 

Адрес фактической деятельности пункта приема и отгрузки древесины 
_________________________________________________________________ 

Кадастровый номер земельного участка ________________________________ 

ИНН ________________________ ОГРН _________________________________ 

Свидетельство о постановке на учет: N _______ дата выдачи _______________ 

Мы, нижеподписавшиеся: ___________________________________________ 

 

 

 

___________________________ составили настоящий акт о том, что за период с "__" 
_____________ 202_ г. по "__" _____________ 202_ г.: 

1. Направлено на переработку древесины, поступившей от 

 

(наименование юридического лица, Ф.И.О. (при наличии) индивидуального 
предпринимателя) 

 

по документам _______________________________________________________ 
(наименование, N, дата, кем выданы) 

в объеме ___________ куб. м, в том числе: 
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NN 
п/п 

Вид древесины, размеры (длина, 
толщина, ширина) 

Порода Категория 
крупности <1> 

Ед. 
изм. 

Объем 

      

      

      

 

2. В результате переработки древесины фактически получено: 

 

NN 
п/п 

Вид древесины, размеры (длина, 
толщина, ширина), вид отходов 

Пород
а 

Категория 
крупности 

<1> 

Выход 
<2>, % 

Ед. 
изм. 

Объем 

       

       

       

-------------------------------- 
<1> Указывается для круглых лесоматериалов. 
<2> Указывается при переработке хлыстов в круглые лесоматериалы, круглых 

лесоматериалов в обрезной или необрезной пиломатериал. 

 

Подписи 

 _________________ /_____________________________________/ 
(расшифровка подписи) 

_________________ /_____________________________________/ 
(расшифровка подписи) 

_________________ /_____________________________________/ 
(расшифровка подписи) 

"__" _________________ 202_ г. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку ведения учета древесины 

и представления отчетности о 
принятой и отгруженной древесине 

пунктами приема и отгрузки 
древесины, юридическими лицами и 



индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими прием и отгрузку 

древесины на территории 
Республики Бурятия 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 15.10.2019 N 557) 

 
                                   Представляется независимо от результатов 

                                     фактической деятельности пункта приема 

                                             и отгрузки древесины или лица, 

                                 осуществляющего прием и отгрузку древесины 

                                           на территории Республики Бурятия 

 

                                   ОТЧЕТ 

                    о принятой и отгруженной древесине 

                    за _____________ квартал 20__ года 

 

Наименование  юридического  лица,  Ф.И.О.  индивидуального  предпринимателя 

___________________________________________________________________________ 

Юридический (домашний) адрес ______________________________________________ 

Адрес фактической деятельности пункта приема и отгрузки древесины _________ 

ИНН _____________ ОГРН ______________ Станция отгрузки ____________________ 

Свидетельство о постановке на учет N _________ дата выдачи ________________ 

 

                I. Отчет о принятой и отгруженной древесине 

                          за __ квартал 20__ года 

 

consultantplus://offline/ref=1D8E98E6B5BEFFAA818F1690C2A4FD6DB5E7DFD5252CF5450D71BB2EBEBE026BDE22E31D3CA5502633B70DCAA6B457BB1152D0F4D844DD516DF7B9Q4j3I


NN 
п/п 

Наименование показателя Наименование 
продукции 

Поро
да 

Ед. 
изм. 

Коли
честв
о <9> 

Цена продукции, руб. 

за 
един
ицу 

всего в т.ч. 
НДС 

1. Остаток древесины на начало 
квартала на 01.__.20__ г. <1> 

Хлысты <10>    х х х 

Лесоматериалы 
круглые, всего <11> 

   х х х 

в т.ч.: крупные    х х х 

средние    х х х 

мелкие    х х х 

Пиломатериал, 
всего <12> 

      

в т.ч.: обрезной       

необрезной       

Дрова <13>    х х х 

Горбыль, срезка 
<14> 

   х х х 

Опилки <14>    х х х 

Иная продукция 
(расшифровать) 
<15> 

   х х х 

2. Принято древесины в Хлысты       



отчетном периоде <2>, всего Лесоматериалы 
круглые, всего 

      

в т.ч.: крупные       

средние       

мелкие       

Пиломатериал, 
всего <12> 

      

в т.ч.: обрезной       

необрезной       

Дрова       

Горбыль, срезка 
<14> 

      

Опилки <14>       

Иная продукция 
(расшифровать) 

      

3. Направлено древесины на 
переработку <3> 

Хлысты    х х х 

Лесоматериалы 
круглые, всего 

      

в т.ч.: крупные       

средние       

мелкие       



Пиломатериал, 
всего <12> 

      

в т.ч.: обрезной       

необрезной       

Дрова    х х х 

Горбыль, срезка    х х х 

Иная продукция 
(расшифровать) 

   х х х 

4. Получено в результате 
переработки древесины <4> 

Лесоматериалы 
круглые, всего 

   х х х 

в т.ч.: крупные    х х х 

средние    х х х 

мелкие    х х х 

Пиломатериал, 
всего 

   х х х 

в т.ч.: обрезной    х х х 

необрезной    х х х 

Дрова    х х х 

Горбыль, срезка    х х х 

Опилки    х х х 

Иная продукция    х х х 



(расшифровать) 

5. Использовано древесины на 
хозяйственные нужды 
предприятия <5> 

Хлысты       

Лесоматериалы 
круглые, всего 

      

в т.ч.: крупные       

средние       

мелкие       

Пиломатериал, 
всего <12> 

      

в т.ч.: обрезной       

необрезной       

Дрова       

Горбыль, срезка       

Опилки       

Иная продукция 
(расшифровать) 

      

6. Списано <6> Горбыль, срезка    х х х 

Опилки    х х х 

Иная продукция 
(расшифровать) 

   х х х 

7. Отгружено и Итого Хлысты       



(или) 
реализовано 
древесины в 
отчетном 
периоде <7> 

Лесоматериалы 
круглые, всего 

      

в т.ч.: крупные       

средние       

мелкие       

Пиломатериал, 
всего 

      

в т.ч.: обрезной       

необрезной       

Дрова       

Горбыль, срезка       

Опилки       

Иная продукция 
(расшифровать) 

      

в том числе:        

на 
внутренний 
рынок <7.1> 

Хлысты       

Лесоматериалы 
круглые, всего 

      

в т.ч.: крупные       

средние       

мелкие       



Пиломатериал, 
всего 

      

в т.ч.: обрезной       

необрезной       

Дрова       

Горбыль, срезка       

Опилки       

Иная продукция 
(расшифровать) 

      

на внешний 
рынок (на 
экспорт) <7.2> 

Лесоматериалы 
круглые, всего 

      

в т.ч.: крупные       

средние       

мелкие       

Пиломатериал, 
всего 

      

в т.ч.: обрезной       

необрезной       

Дрова       

Горбыль, срезка       

Опилки       



Иная продукция 
(расшифровать) 

      

8. Остаток древесины на конец 
квартала на 01.__.20__ г. <8> 

Хлысты    х х х 

Лесоматериалы 
круглые, всего 

      

в т.ч.: крупные       

средние       

мелкие       

Пиломатериал, 
всего <12> 

      

в т.ч.: обрезной       

необрезной       

Дрова    х х х 

Горбыль, срезка    х х х 

Опилки    х х х 

Иная продукция 
(расшифровать) 

   х х х 

 
            II. Реестр документов на принятую, переработанную, 

       отгруженную и реализованную древесину с ____________ 20__ г. 

                         по ______________ 20__ г. 

 

NN 
п/п 

Наименовани
е 

Сопровод
ительный 

Договор 
аренды и 

Договор на 
приобретен

Пород
а 

Разме
ры 

Хлысты
, куб. м 

Лесоматериалы круглые 
<11>, куб. м 

Дров
а, 

Пиломатериал 
<12>, куб. м 

Горбыл
ь, 

Опилк
и, куб. 

Иная продукция <15> 
(расшифровать) 



юридическог
о лица или 

Ф.И.О. 
индивидуаль

ного 
предпринима

теля или 
паспортные 

данные 
гражданина; 
ИНН (от кого 

принято, кому 
реализовано 

или 
отгружено) 

документ 
на 

транспорт
ировку 

древесин
ы (номер, 
дата, кем 

выдан) 

выписка из 
лесной 

декларации
, или 

договор 
купли-

продажи 
лесных 

насаждений
, или 

договор на 
выполнение 

работ по 
охране, 
защите, 

воспроизво
дству лесов 
(наименова

ние 
документа, 

номер, 
дата) 

ие, 
отчуждени
е, поставку 

или на 
оказание 
услуг по 

хранению, 
переработк

е и 
отгрузке 

древесины, 
акт 

переработк
и, акт 

списания 
древесины 
(наименова

ние 
документа, 

номер, 
дата) 

(длина
, м) 

<16> 

<10> Круп
ные 

Сред
ние 

Мел
кие 

Итог
о 

куб. 
м 

<13> 

Обре
зной 

Необ
резн

ой 

Итог
о 

срезка, 
куб. м 
<14> 

м <14> Наим
енова

ние 

Ед. 
изм. 

Колич
ество 

1. Принято древесины <2> 

                     

 Всего <17> х х                  

2. Принято древесины на хранение <18> 

                     

 Всего <17> х х                  



3. Направлено древесины на переработку <3> 

                     

 Всего <17> х х                  

4. Получено в результате переработки древесины <4> 

                     

 Всего <17> х х                  

5. Использовано древесины на хозяйственные нужды предприятия <5> 

                     

 Всего <17> х х                  

6. Списано <6> 

                     

 Всего <17> х х                  

7. Отгружено и реализовано древесины <7> 

 Всего <17> х х                  

 в том числе: 

7.1. На внутренний рынок <7.1> 

                     

 Всего <17> х х                  

7.2. На внешний рынок <7.2> 



                     

 Всего <17> х х                  



 
Руководитель _________  ______________ Главный   _________ ________________ 

             (подпись)  (расшифровка)  бухгалтер (подпись)  (расшифровка) 

       МП 

       "__" _______________ 20__ г. Телефон исполнителя ___________ 

    -------------------------------- 

    <1>  Остаток древесины на начало отчетного периода (квартала) (на конец 

предыдущего отчетного периода). 

    <2>   Количество  древесины,  принятой  на  пункте  приема  и  отгрузки 

древесины  в  отчетном периоде на основании транспортных накладных или иных 

документов,  составленных  в  соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

первичным  учетным документам (заготовлено, закуплено, принято на хранение, 

переработку,  отгрузку).  Итоги  подводятся раздельно по породам древесины, 

наименованиям древесины, по лицам, сдавшим древесину. 

    <3>  Количество  древесины,  направленной  на переработку (раскряжевку, 

распиловку  и т.д.) на пункте приема и отгрузки древесины. Итоги подводятся 

раздельно  по  породам древесины и наименованиям древесины, направленной на 

переработку. 

    <4>  Количество  древесины,  полученной  в  результате  ее  переработки 

(раскряжевки,  распиловки  и  т.д.)  на пункте приема и отгрузки древесины. 

Итоги  подводятся раздельно по породам древесины и наименованиям продукции, 

полученной в результате ее переработки. 

    <5>   Количество   древесины,  использованной  на  хозяйственные  нужды 

предприятия:  строительство,  ремонт,  отопление  и  т.д.  Итоги подводятся 

раздельно по породам древесины и наименованиям продукции. 

    <6>   Количество  древесины  и  отходов  ее  переработки,  пришедшей  в 

негодность, не имеющей сбыта и утилизированной. 

    <7>  Количество  древесины, отгруженной и реализованной на внутренний и 

на  внешний  рынок, всего. Итоги подводятся раздельно по породам древесины, 

наименованиям   древесины   и  лицам,  которым  отгружена  или  реализована 

древесина. 

    <7.1>  Количество  древесины, отгруженной и реализованной на внутренний 

рынок.  Под  внутренним  рынком понимаются территории в пределах Республики 

Бурятия  и  Российской  Федерации.  Итоги  подводятся  раздельно по породам 

древесины,   наименованиям   древесины   и  лицам,  которым  отгружена  или 

реализована древесина. 

    <7.2>  Количество  древесины,  отгруженной  и  реализованной на внешний 

рынок.  Под  внешним  рынком  понимаются территории за пределами Российской 

Федерации (Китай, Казахстан, Узбекистан и т.д.). Итоги подводятся раздельно 

по  породам  древесины,  наименованиям древесины и лицам, которым отгружена 

или реализована древесина. 

    <8>  Определяется  как разность сумм пунктов 1, 2, 4 и пунктов 3, 5, 6, 

7. 

    <9>  Количество  древесины  по  породам  и наименованиям подсчитывается 

раздельно. 

    <10>   Хлыст  -  очищенный  от  сучьев  ствол  поваленного  дерева  без 

отделенных от него прикорневой части и вершины. 

    <11>  Лесоматериалы  круглые  -  лес круглый необработанный, назначение 

которого     определяется     юридическим    лицом    или    индивидуальным 

предпринимателем,  осуществляющим  заготовку  древесины  и  оборот  круглых 

лесоматериалов,  исходя  из  целей  использования,  обработки,  переработки 

древесины или изготовления другой продукции из древесины; подразделяются на 

категории крупности древесины: 

    - крупная деловая древесина - отрезки ствола дерева диаметром в верхнем 

торце без коры от 25 см и более; 

    - средняя деловая древесина - отрезки ствола дерева диаметром в верхнем 

торце без коры от 13 до 24 см; 

    -  мелкая деловая древесина - отрезки ствола дерева диаметром в верхнем 

торце без коры от 3 до 12 см. 

    <12>  Пиломатериал  - часть лесоматериала, полученная путем продольного 

пиления или фрезерования бревна или древесины больших размеров и, возможно, 

поперечной  распиловки  и (или) дальнейшей машинной обработки для получения 

требуемой  точности.  Пиломатериал подразделяется на обрезной (доска, брус, 

брусок) и необрезной (доска, лафет, полуобрезные брус и доски). 



    <13> Дрова - круглые сортименты, которые по своим размерам или качеству 

могут использоваться только как топливо. 

    <14> Горбыль, срезка, опилки - отходы переработки древесины. 

    <15> Иная продукция - погонаж, картон, пеллеты, топливные брикеты, щепа 

и  другая  продукция  переработки  древесины, не указанная в графах данного 

отчета. 

    <16> Указывается длина лесоматериалов круглых и пиломатериала. 

    <17>  Итоги  подводятся раздельно по юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, породам древесины, наименованиям древесины. 

    <18> Количество древесины, принятой на хранение от других лиц. 

 
 
 

 

 


